Таблица нарушений режима прекращения огня. Таблица содержит только те нарушения, которые СММ наблюдала лично.
Примечание : надпись «неизвестно» означает, что СММ не смогла подтвердить информацию из-за расстояния, погодных условий и/или по
другим причинам
Место расположения СММ

Место
проишествия

Наблюдения

Тип оружия/боеприпасов

Направление
огня

Время/дата

Кировский район Донецка
(подконтрольный «ДНР», 12км к ЮЗ от
центра Донецка)

7-10км к ССВ, С от
места
расположения
СММ

СММ слышала
более 20ти
взрывов и
залпов

Стрелковое оружие и
легкое вооружение,
неизвестно

Неизвестно ,
исходящие

12 мая,
между 21:30
и 23:30

Петровський район Донецка
(подконтрольный «ДНР», 20км к ЮЗ от
центра Донецка)

1-2 км к З, СЗ от
места
расположения
СММ

СММ слышала 1
взрыв и 3 залпа

Крупнокалиберный
пулемет, миномет

Исходящие

13 мая,
между 07:20
и 07:25

Наблюдательный пункт СЦКК на
Донецком вокзале (подконтрольный
«ДНР», 28км к СЗ от центра Донецка)

3-7км к Ю, СЗ, З от
места
расположения
СММ

СММ слышала
26 взрывов и
много залпов

Крупнокалиберный
пулемет, артиллерия,
стрелковое оружие и
легкое вооружение

Входящие ,
исходящие,
неизвестно

13 мая,
между 09:00
и 13:00

3-10км к З, СЗ, С,
СВ от места
расположения
СММ

СММ слышала
155 взрывов и
много залпов

Миномет,танк, стрелковое
оружие и легкое
вооружение,
крупнокалиберный
пулемет, артиллерия

Входящие ,
исходящие,
неизвестно

13 мая,
между 03:11
и 16:55

Наблюдательный пункт в с.Сопино
0.3-10км к С, ВСВ
(подконтрольно правительству, 4.5км к от места
З от Широкино, 16км к В от Мариуполя) расположения
СММ

СММ слышала
162 взрыва и
несколько
залпов

Миномет (82мм, 120мм),
автоматический
гранатомет (30мм), танк,
стрелковое оружие и
легкое вооружение,
неизвестно

Исходящие,
неизвестно

13 мая,
между 06:55
и 13:00

Наблюдательный пункт в с.Сопино и
въезд в Сопино с З (подконтрольно
правительству, 4.5км к З от Широкино,
16км к В от Мариуполя

0.6 -7км к В, С, З,
ВСВ, ССЗ от СММ

СММ слышала
60 взрывов и
видела 4 взрыва
в воздухе

Миномет (82мм,120мм),
танк, РСЗО Град,
неизвестно

Входящие,
исходящие,
неизвестно

13 мая,
между 13:56
и 17:30

Наблюдательный пункт в с.Сопино
0.5-5км к С,В, СВ,
(подконтрольно правительству, 4.5км к СЗ от СММ
З от Широкино, 16км к В от Мариуполя)

СММ слышала
33 взрыва,
видела 9
взрывов в
воздухе и 1
место пападания
снаряда

Миномет (82мм,120мм),
танк, артиллерия,
неизвестно

Входящие,
исходящие

13 мая,
между 17:38
и 19:00

Дорога М03 на административной
границе между Донецкой та Луганской
обл. (71км к СЗ от Луганска)

СММ слышала 3
взрыва

Миномет (80мм),
неизвестно

Входящие

13 мая, в
14:30

0.5км к Ю от СММ

